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Bonjour, 
Veuillez trouver ci-dessous un appel à texte (distribué au travers de M. Kei Keibooks) 
lequel invite les poètes à soumettre des tanka en anglais sur le thème LGBT dans le 
cadre d’un Spécial de la revue Internet Atlas Poetica. Pour les détails, prière de visiter 
le site suivant : http://atlaspoetica.org/?p=524 ou lire le communiqué original plus bas. 
Voici les éléments principaux de la soumission : 
Invitation à soumettre de 3 à 5 tanka. Vos poèmes sur cinq lignes (pas de majuscules, 
peu de ponctuation) doivent être partie intégrante du courriel, sans pièce jointe. Les 
tanka soumis doivent avoir une approche positive (il n’est pas nécessaire d’être une 
personne LGBT pour soumettre. On peut cependant avoir des liens amicaux ou 
parentaux, sociaux ou professionnels avec une personne de cette communauté). Les 
tanka soumis doivent être inédits. L’Éditrice acceptera un pseudonyme pour les poètes 
qui préféreront préserver leur intimité.  
  
Votre nom, pays, adresse courriel seront inclus dans votre courriel. Veuillez aussi 
inclure une bio comprenant 75 mots max. Sans pièce jointe. Les contributions seront 
envoyées à l’Éditrice, Janick BELLEAU à janick_belleauCHEZyahooPOINTca (il y a 
une barre de soulignement entre prénom et patronyme); le sujet en rubrique sera intitulé 
“ATPO Special Feature submission - LGBT Tanka’’. 
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Date limite pour les soumissions : 3 août 2012. Les 25 textes sélectionnés paraitront sur 
le site web Atlas Poetica Special Feature en septembre 2012. 
  
Janick BELLEAU, éditrice de ce projet spécial d’Atlas Poetica 
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http://www.100pour100haiku.fr/concours/reglement_concours_livre_haiku.html 
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L’iroli éditions, 2012 
ISBN 978-2-916616-16-2 
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1. Une certaine confusion règne dans les légendes, mais on parvient à s’y 
retrouver à force d’habitude. Je regrette qu’il n’y ait quasiment que des 
plantes d'une campagne tempérée. J’aurais tant aimé découvrir la flore de 
chacune des régions des auteures ! 

2. Son « cul en l’air / dans la vase / le col vert » me rappelle ce haïku de 
Caroline Corvez (La lune sur l'oreiller – Édition Éclats d'encre, 2002) : 
cul par-dessus tête / pêche / le canard. Et je pose simplement cette 
question : Bashô a-t-il écrit : dans l’étang / plonge / une grenouille ? 
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Édition AFAH, mars 2012 
Gratuit 

http://letroitchemin.wifeo.com 
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����!���.�G�����Ĝ����GJ���!����Y����
�!����(�!����
������
�������G�!�������!�����(�!���������������!��(
)��
������!������������ �����
=����������������������������!��������!/����������������*!����!�����D!����������
�
������!�
����
������
����G�!���������������)�.������(�*��6�#�����!����
���
��������!�����������������O��������������)����������������������������!��
�G�������

B>���	��	��"������6	���
������������
������	�
�����
	�����	�C�

�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 56  – page 12 –  © Juin 2012, Association pour la promotion du haïku 

� Y��	�������������������������_��������!*
���������!�������������
!)�6�
��*�����!��+��!�6���
�������!��
!�)����!�.��)��
��
(
!�.������
�,��
�
(�.����Z���D!��/�������
�,!����!������!��6��������
!������V�*�
��!��������������6��
���
!�������������
!�� ����B���������������!��
���!���
�����������!�.��������/����)�����K������
������������!����������)��
��!��
�
!!����Y�?���
�!�����!��!������
�������G�!*
�����!������������������
����������!���������������!!
!���.�������������
!��.���������������J!��������
�
���������(��������������!���������!*��
�����*�(��������������
����
!!
!��!������!�����������
!����������������
���!���6��
��������

�	�������	���	��
��	�
�����������������
	������
�
��������������D�C�

�
�
� Y�I�!��6�:
!�.���:�����)��!��8����������)�������������(�����������
�!�����!����
���!����*����( �������!��
!!����������!���!��
������!���!��
�
������!������Z���

#	��	��	�
����	��	�

6��	����	�
���
��	�

�	���	�

	�
�
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Sous la direction de Danièle Duteil et Valérie Rivoallon 
Éditions Unicité, 2012 

www.editions-unicite.com 
ISBN 978-2-919232-25-3 
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Éditions Cerf, 2012 
ISBN 978-2-204-09508-2 

35,00 € 
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Sous la direction de Maxianne Berger et Mike Montreuil 
Illustrations de Line Michaud 

Éditions des petits nuages, 2012 
ISBN 978-0-9869669-1-0 

12 CAD (+ port) 
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Éditions Bondi studios, 2012 
ISBN 978-0-9866693-9-2 
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Édition AFH 
ISSN 1763-8445 

5,00 € 
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1. Lire Ploc ! La lettre du haïku n° 54. 
2. Traduction Kemmoku/Chipot, Bashô, Seigneur ermite – Éd. Table Ronde, 2012. 

3. Qui insiste, ayant déjà affirmé : Y������!�!�������������!�����(�!���
!������������������
����.����������!
���������
!������Z (Lire à ce propos Ploc ! La lettre du haïku n° 52). 
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Éd. Kimé, 2011 
ISBN 978-2-84174-562-3 
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1. Lors d'un entretien privé la poétesse Madoka Mayuzumi m'affirmait également que Suzuki 

était peu connu au Japon. 
2. Paul-Louis Couchoud allait jusqu’à affirmer dans son étude, Le haïkaï, les épigrammes 

lyriques du Japon : « La plupart des haïjins étaient des bonzes de large observance. Ils 
formaient le tiers ordre poétique de Bouddha. »  

3. Sur les 'haï-kaï d'Occident' d'André Suarès, voir Ploc¡ La lettre du haïku n° 2. 
4. Les Dodoitzu 'de' Claudel (en réalité des poèmes librement inspirés des traductions de 

Georges Bonneau) ont été traités dans Ploc¡ La lettre du haïku n° 39. 
5. Vous pouvez relire notre chronique : Aux origines du haïku français : un anglais ! dans 

Ploc¡ La lettre du haïku n° 20 
6. Cette chronologie est disponible sur mon site : www.dominiquechipot.fr à la rubrique 

'fiches pédagogiques' 
� �
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1. Voir Ploc¡ La lettre du haïku n° 47.  
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Magazine in english 
Volume 26, n°10 

Printemps-été 2012 
Sur abonnement 
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1. Noter que « certains Japonais de Paris ont décidé de prendre les choses en main, et ont 

créé une association qui s'est donné comme mission de nettoyer elle-même les lieux les 
plus visités par les touristes japonais. » 

Ce sont les Green Bird : http://www.greenbird.jp/english/ 
2. Caractérisé par des hallucinations, des chaleurs intenses, des accès de folie ou des 

sentiments de persécution, ce syndrome "provient du décalage entre le Paris rêvé et le 
Paris réel et touche principalement des Japonais qui visitent la capitale pour la première 

fois." 
Voir cette page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_du_voyageur 

3. Intraduisible, "ce sentiment violent ne peut être traduit que par des expressions 
comme 'Oh là là ! mais que se passe-t-il !?' ou 'Oh non, c'est pas possible !?". Il pourrait 

aussi être remplacé par 'Oh, mon dieu !?'.  
4. Brigitte Patient, dans son émission Venus d'ailleurs sur France-Inter, a reçu Eriko 

Nakamura en avril 2012.  
Vous pouvez (ré)écouter les deux émissions sur le site de la radio : 

http://www.franceinter.fr/emission-venus-d-ailleurs-japon-france-avec-eriko-nakamura-1 
Vous y entendrez l'auteure pousser ce fameux cri. 
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1. Thierry Cazals, auteur de la préface Requiem pour une pâquerette. 
2. Signés Joëlle Ginoux-Duvivier. 

3. Christophe Caulier, auteur de la préface D'un souffle à l'autre. 
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Édition Anacharsis, 2011 
ISBN 978-2-914777-797 

28,00 € 
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1. Kojiki, recueil des choses anciennes. Voir sur mon site : 
http://www.dominiquechipot.fr/haikus/historique/KOJIKI.html 

2. Le sangaku, devenu sarugaku, est à l'origine du nô (voir ci-dessus le livre Joyaux et 
fleurs du Nô). 

3. Parcours historique, esthétique et dramaturgie, scénographie, etc. 
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Éditions Le lamantin, 2012 
ISBN 978-2-9531779-8-5 

Prix : 7,50 € 
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Éditions Albin Michel Jeunesse, 2012 
ISBN 978-2-226-23890-0 

Prix : 15,00  
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1. Retrouvez les deux autres livres destinés aux enseignants  
dans Ploc¡ La lettre du haïku n°52. 
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Éditions unicités, 2012 
ISBN 978-2-919232-30-7 

Prix : 12,00  
Extrait de la 4ème de couverture : 
Le livre de Betty Drevniok aidera sans aucun doute beaucoup de gens à 
comprendre ce qu'est le haïku de base, de même qu'il leur offrira un aperçu de la 
tradition à orientation zen, qui a été largement adoptée par les pratiquants du 
haïku dans le monde occidental. Il guidera à la fois le débutant et le professeur 
[...] dans un voyage du 'comment faire' qui se base sur une forme primaire de 
haïku appelée le 'haïku-image'. 
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Éditions Picquier, 2012 
ISBN 978-2-8097-0317-4 

Prix : 17,50 € 
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1. « En ce qui concerne la traduction des haïkus, le rythme 5-7-5, artificiel en français, a 

été résolument ignoré, l’accent étant plutôt mis sur la restitution des nuances 
émotionnelles. » Cependant chaque haïku étant publié dans sa version originale et 

transcrit en romaji, le lecteur pourra apprécier la rythmique japonaise. 
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